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Вот уже месяц, как продолжается новый 

учебный год. Поздравляю всех: учителей, 

учеников, родителей с этим событием! 

В августе город Омск отметил свое 300-

летие, а сейчас настала очередь гимназии 

принимать поздравления, ведь этот год – 

юбилейный! 40 лет – это серьезный 

рубеж, достигнутый нами, это время 

подводить итоги прошедшего и строить 

планы на будущее.  

В преддверии дня рождения «Школьная 

Авангардная Газета» расскажет вам 

историю гимназии с самого первого дня 

ее существования, поведает об 

интересных личностях, обучавшихся  в 

стенах школы и, конечно же, о нас самих. 

Ведь мы и есть Гимназия 76! 

С джем ромдежия, 

роджая нкола! 

40 лее Гимжазии №76! 



 

  

Это нашей истории строки 

По решению горисполкома города Омска №382-3 от 

31.08.76 1 сентября 1976 года школа №76 впервые 

открыла свои двери для новых учеников. Первый 

звонок подали десятиклассник Коробань Владимир и 

первоклассница Гранкина Наташа. Первым директором 

школы стал Д.С. Попович. 

Школьники вместе с учителями в качестве трудовых 

отрядов ездили в деревню Беспалово, чтобы помогать 

во время осенних и летних работ. Шефствует над 

школой производственное объединение «Иртыш».  

Ныне ученики проходят профориентацию на заводе и 

получают стипендии от ПО.  

 

 

Средства, заработанные учащимися, шли на различные 

нужды. При Эльвире Рудольфовне Шульц за высокие 

результаты  производительного труда школа удостоена 

участия в Выставке Достижений Народного Хозяйства 

и награждена дипломом III степени. 8 учеников 

награждены грамотой и именными часами от комитета 

ВДНХ. 

 Школьники вели очень интересную и насыщенную 

жизнь вне учебы. В школе имелось множество кружков, 

проходили разнообразные конкурсы. Вели активную 

деятельность школьные пионерский отряд им. Гуртьева 

и октябрятский отряд им. Ильичева – оба отряда многое 

сделали,чтобы заслужить имена Героев СССР.   

 

   Реформа школы 1984 года позволила реорганизовать 

школьные мастерские в производственные участки 

завода. Школьникам, согласно договору с заводом, 

было передано изготовление более 100 наименований 

деталей. Заказ завода выполнялся учениками 8-11 

классов во внеурочное время. 

 

 

Марушкина Ксения, Замяткина Алѐна (8А) 



 

  

 

Поздравляют выпускники 

 С юбилеем гимназию поздравляет ее гордость и надежда – выпускники. Девушки и парни, 

когда-то вышедшие из стен нашей школы, с трепетом вспоминают годы учебы.  Думаю, многих 

из них вы знаете – ведь они еще недавно были такими же учениками... 

 

 

Вот гимназии 40 лет. Через нее прошли мои 

родители, я, и теперь проходит мой брат 

(надеюсь, не мимо). Хочется пожелать гимназии 

найти свой истинный путь развития. И как в 

любом стоящем деле понимать, для чего все это 

делается. Желаю учителям быть терпеливыми 

(ух, вспоминаются уроки географии), а ученикам 

— прилежными (в футбол в коридорах еще кто-

нибудь играет?). Сделайте так, чтобы ваши 

воспоминания о школе остались яркими, о 

которых будете вспоминать и которые будете 

рассказывать другим в дальнейшем! И, да, ГИА 

(ОГЭ?) и ЕГЭ сдавайте! Еще раз всех с 

праздником!                                            

Алексей Березин, выпуск 2012 

 

Привет, родная школа! Уже прошло два года с того 
момента, как я встал со школьной скамьи и вступил во 
взрослую самостоятельную жизнь. Спасибо тебе за все, за 
знания и воспоминания! Если бы мне разрешили перемотать 
пленку на пару лет назад, то я не стал ничего менять, а 
просто насладился бы лучшими школьными годами! 

Николай Максименко, выпуск 2015 



 

  

 

История в кадре 

 В связи с приближающимся юбилеем нашей гимназии, в прошлом году я создала 

фотопроект «История в одном кадре», совместив в коллаже старые школьные фотографии с 

современными. Ведь  очень интересно наблюдать, как изменяется место за долгие годы. 

Догадаться по фотографиям, что где находится, было несложно, ведь все места в нашей школе 

знакомы.  

 На фотографиях мы видим учеников, учителей, работников школы из разных периодов 

жизни гимназии. Многие узнают на фото себя и возможно своих знакомы. Сейчас наша 

гимназия стала современнее и красивее! И это так приятно!      

 
Клебанова Дарья (10А) 



 

  

Учителя - ученики 

 Многие преподаватели нашей школы когда-то сидели за теми же партами, что и мы, в 

этих же стенах. Сейчас они рассказали «ШАГ», какова же была школьная жизнь, когда они еще 

были детьми. 

Татьяна Ивановна (учитель русского языка): За 20 лет (Татьяна Ивановна окончила 

школу в 1994 г.) она кардинально изменилась. Многое поменялось. Изменился облик 

этажей, кабинетов. Но какие-то традиции связаны с воспоминаниями о моих 

одноклассниках, например, КВН. Практически не осталось учителей, которые нас учили. 

Сейчас работает только Борисевич Татьяна Антоновна, Кучерова Любовь Васильевна и 

Роговцев Владимир Владимирович. 

Соколова Ольга (9Б), Замяткина Алѐна (8А), Марушкина Ксения (8А) 

Оксана Зиновьевна (учитель начальных классов): Я помню школу совсем не такой, 

как сейчас, потому что в детстве все кажется другим. Школа очень изменилась в лучшую 

сторону. Во-первых, стали более продвинутыми учителя и ученики, обновились средства 

технического обеспечения.  

Празднование Нового года в начальной школе, выпускные в четвертом классе, когда дети 

прощаются со своими первыми учителями. 

Владимир Владимирович (учитель информатики): Я бы не сказал, чтобы что-то 

кардинально изменилось. Всему свое время. Раньше мы были в школе хозяевами. Мы все 

мероприятия организовывали сами, работали пионерская и комсомольская организации. 

 
Елена Викторовна (учитель английского языка): Школа изменилась очень сильно, в 

положительную сторону. И внешне  и по внутреннему убранству. Учительский состав, по 

сравнению с тем, когда я училась, также изменился в силу различных обстоятельств. 

Школьный КВН. Вспоминаю, что играла раньше как ученица, а в прошлом году играла 

уже как учитель. В этом году со своим классом буду участвовать как классный 

руководитель, то есть через три ипостаси я уже прошла. 

 

Как изменилась школа с момента Вашего выпуска?  

Какие традиции Вы помните? 

 



 

  

Наши шефы 

Большое спасибо ОАО ОмПО «Иртыш»! 

 От лица «Гимназии № 76» выражаем благодарность верным друзьям нашего учебного 

заведения, производственному объединению «Иртыш»! 

 С самого создания нашей школы предприятие помогает нам материально и физически. 

Отремонтированные классы, кабинет для радио кружка – всего этого не было бы без помощи 

ОмПО «Иртыш». В этом году объединением были выделены деньги на покупку 

специального пандуса для детей с ограниченными возможностями. 

 Некоторые выпускники, закончившие обучение в нашей гимназии, идут работать на 

завод. Летом двери предприятия открыты для учащихся средних и старших классов. Дети 

ежегодно помогают в цехах. 

 Спасибо, «Иртыш», за всю твою помощь нашей гимназии даже тогда, когда вы 

переживаете не самые лучшие времена! Спасибо за уверенность в том, что школа будет 

становиться лучше!  

 Мы верим и ждѐм, что сотрудничество ОАО ОмПО «Иртыш» и «Гимназии № 76» 

продолжится и в будущем. Вместе мы сможем достичь больших результатов! 

 

 

Березин Александр (8А) 



 

  

 

 

Время от времени, 

наверное, каждому 

гимназисту в голову 

приходит мысль:   

«Как и когда в нашей 

гимназии зародилась 

традиция активного 

участия в 

спортивных 

мероприятиях и 

соревнованиях?» 

Конечно, спортивная 

активность гимназии 

развивается 

постепенно, но с 

каждым годом она 

только 

увеличивается. 

В нашей гимназии 

ребята занимаются 

разными и довольно 

интересными 

делами, например, 

они посещают 

спортивные секции, 

такие как каратэ, 

греко-римская 

борьба,  флорбол, 

баскетбол, регби, 

участвуют в самых 

различных акциях, 

тем самым посвящая 

свою жизнь спорту. 

Наша гимназия в 

таком направлении, 

как спорт,  

развивается с 

большими темпами. 

Для нас это как 

лестница, где каждая 

ступенька - это 

препятствие, а 

каждый шаг - это 

победа, и каждый шаг 

для нас очень важен, 

ведь если гимназисты 

будут «шагать» 

вверх, то мы 

добьемся больших 

высот. Но чем выше 

мы поднимаемся, тем 

сложнее идти, именно 

это подчеркивает 

силу и характер 

гимназистов.  

Хотелось бы 

поблагодарить 

директора гимназии 

Белобаба Ингу 

Георгиевну и, 

конечно же, наших 

учителей по 

физкультуре за то, 

что они указывают 

нам нужное 

направление 

развития.  

 

Ообедиеели ерадилиожжых 

спореивжых соревжоважий, 

посвящзжжых джю победы (1 

месео, 2014г.) 

Чемпиожы городских соревжоважий 

по баскееболи "Кибок Гагарижа" 

Неоджокраежые призеры и 

акеивжые ийасежики Омской 

обласеи по регби 

Оризеры окримжых соревжоважий 

по баскееболи среди 

образоваеельжых ийремдежий 

 
 

Зюзько Владислав (8А) 



 

 

 

  

Внимание! Спасибо за внимание. 

 

Родная школа  

Я не понимаю физику :( 

Ура! Юбилей! 



 

  

Семь цветов счастья 

С 15 апреля 2001 года на базе нашей гимназии существует Детское Общественное 

Объединение «Радуга», живущие под девизом: «Наш мир – цвета радуги». 

 

 

Если вы хотите раскрыть свой 

еще не проявленный потенциал, 

найти новых друзей или получить 

массу положительных эмоций, то 

Добро пожаловать в ДОО 

«Радуга»! 

 

 

ДОО «Радуга» - это добровольное 

самоуправляемое объединение, созданное с 

целью организации познавательной 

деятельности. В «Радуге» есть все условия 

для развития и реализации творческого 

потенциала, что способствует формированию 

творческой, активной и социально-

адаптированной личности. «Радуга» ведет 

свою деятельность по четырем 

направлениям: патриотическое развитие, 

лидерское развитие, творческое развитие и 

школа безопасности.  Также, у нашего ДО 

есть своя символика – эмблема, флаг, гимн и 

флаг. 

 

Лутовинова Дарья (8Б) 
 



 

  

Спешим поздравить!.. 

 

05.10– Пилипенко Галина Алексеевна 

08.10 – Некрасова Елена Леонидовна 

13.10–Ступина Наталья Владимировна 

 
  

Поздравляем наших любимых учителей и нашего дорогого 

повара с Днем рождения! Желаем крепкого здоровья, 

постоянного благополучия, счастливых дней и, конечно, 

послушных детей! Пусть ваша работа приносит вам радость и 

успех, а все беды обходят стороной! С праздником! 

 

 



 

 

 

 

Досеопойеежжая редаклия Школьжой 

Аважгарджой Газееы:  

 Зюзько Владислав (8А) 

 Лиеовижова Дарья (8Б)  

 Замяекижа Алзжа (8А) 

 Маринкижа Ксежия (8А) 

 Березиж Алексаждр (8А) 

 Соколова Ольга (9Б) 

 Клебажова Дарья (10А) 

 Кобзева Екаеерижа (10А) – гл. редакеор 

Увамаемые коеогракы: 

 Клебажова Дарья (10А) 

 Шмакова Юлия (9А) 

 Фоео с сайеа гимжазии 
  

 

Все выпуски ШАГа вы 

можете найти на сайте 

гимназии по ссылке: 

http://bou-

gimn76.narod.ru/c11.html 

  


